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ВРАЧИ СПАСЛИ 

НАШЕЙ РОДСТВЕННИЦЕ 

ЖИЗНЬ!

Стр. 2,4

ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ НЕ 

ЗАШКАЛИВАЛО И НЕ 

ПАДАЛО

Стр. 5

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ 

ВСТРЕТИЛСЯ 

С АКТИВОМ 

ВЕТЕРАНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Стр. 7

8 (812) 325-67-74, 8 (812) 324-01-86, 
8 (812) 320-95-37 (круглосуточные), 

8-800-100-81-02 (круглосуточный, бесплатный).
8-800-550-325-67-74(круглосуточный,бесплатный)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень страховой защиты Ваших прав на бесплатное получение 
медицинской помощи по программе ОМС.
• Консультации опытных врачей-экспертов и юрисконсульта.
• Более 21 миллиона застрахованных по всей стране.
• Более 1000 представительств в регионах РФ.
• Высокий уровень качества и сервиса страховых услуг.
• Оформление полиса ОМС во всех районах города.
• Прием заявок на оформление полиса через сайт.
• Доставка полисов на дом для социально незащищенной категории граждан.

РГС-Медицина – это крупнейшая в России страховая компания

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-

дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 

застрахованных, забота о них. 

Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-

лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 

помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 

помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 

в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 

обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-

ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 

вас способом:

– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;

– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 

www.vtbms.ru;

– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-

нии по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 

«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ДАЛ УКАЗАНИЕ 

УСКОРИТЬ РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ В КОЛПИНО

19 октября временно исполняющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов провел объезд социальных уч-

реждений Колпинского района.

(Читайте на стр. 3)

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru 
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦25 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

В. РЯЗАНСКИЙ:

«РОСТ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОССИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Председатель Комитета СФ 

по социальной политике Вале-

рий Рязанский выступил перед 

офицерами Военного универси-

тета Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Сенатор рассказал об актуаль-

ных проблемах социальной полити-

ки и, в этой связи, о наиболее важ-

ных законах, поддержанных верх-

ней палатой в последнее время. По 

его словам, большинство правовых 

актов рождается не в стенах каби-

нетов. «Законы пишутся самой жиз-

нью», – отметил парламентарий.

Главными направлениями в 

реализации социальной политики 

Валерий Рязанский считает под-

держку слабозащищенных слоев 

населения, обеспечение условий 

для самореализации трудоспособ-

ных граждан, работы социальных 

лифтов и равных стартовых воз-

можностей.

«Необходимо обеспечить еди-

нообразие и стандартизацию ре-

ализуемых мер социальной под-

держки независимо от региона, в 

котором проживает человек. Кон-

ституционные права граждан долж-

ны быть гарантированы везде», – 

подчеркнул сенатор.

На примере социальных от-

раслей – пенсионной, трудовых 

отношений и работы с инвалида-

ми – глава профильного Комитета 

СФ продемонстрировал динамику 

положительных изменений за по-

следние 10 лет.

«Динамику изменений законо-

дательства можно проследить по 

всем разделам социальной поли-

тики: появление страховых прин-

ципов в здравоохранении, госу-

дарственно-частное партнерство 

в вопросах социальной защиты, 

материнский капитал, поддержка 

многодетных семей, изменения в 

спорте и многое другое», – пере-

числил Валерий Рязанский.

В качестве фактора, под-

тверждающего эффективность 

проводимой в стране социальной 

политики, сенатор отметил вырос-

шую продолжительность жизни. 

«Россияне в среднем живут око-

ло 66 лет – мужчины, а россиян-

ки – дольше в среднем на 11 лет. 

В настоящее время наблюдается 

подъем продолжительности жизни 

по сравнению с последним десяти-

летием прошлого века», – сказал, 

как сообщает пресс-служба Совета 

Федерации, законодатель.

Фото пресс-службы СФ РФФото пресс-службы СФ РФ
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Дорогие читатели! По многочисленным вашим просьбам редакция газеты открывает рубрику, 

в которой планирует дать возможность организаторам здравоохранения, главным врачам, всем 

кому небезразлично, как будет развиваться медицина Санкт-Петербурга, обсуждать на открытой 

дискуссионной площадке насущные проблемы организации медицинской и лекарственной помощи в 

нашем городе. Первым открыть дискуссию согласился главный врач Детской городской больницы №2 

Св. Марии Магдалины Автандил Георгиевич Микава.

     

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЬ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ МОЖНО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

 GLAVRED@SOCPOLIT.RU. НА ЭТУ ЖЕ ПОЧТУ ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЗАЯВКИ НА ИНТЕРВЬЮ В РУБРИКУ 

«ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

АВТАНДИЛ ГЕОРГИЕВИЧ МИКАВА ВЫСКАЖЕТ СВОЕ МНЕНИЕ В БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ. 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ ДЛЯ 

ОБСУЖДЕНИЯ:

• Медицинское сообщество очень деликат-

ная сфера деятельности, соответственно, требует в 

управлении профессиональных навыков и знаний.

• Сегодня основной управленческий костяк – 

это главные врачи и сами медики.

• Необходимы инновационные решения, 

но непременно с учетом  и сохранением традиций 

именно Ленинградской – Санкт-Петербургской шко-

лы медицины.

• Необходим открытый диалог с привлечени-

ем руководителей ведущих ЛПУ, профессорско-пре-

подавательского состава медицинских вузов города.

ВРАЧИ СПАСЛИ НАШЕЙ РОДСТВЕННИЦЕ ЖИЗНЬ!
Об этом написали в редак-

цию наши читатели. Вот, что 

было в письме:

«Очень хочется через Вашу га-

зету поблагодарить врачей НИИ 

нефрологии  первого медицинско-

го университета имени академика 

И. П. Павлова. Нашу племянницу по 

«скорой» отвезли в одну из боль-

ниц города. Немного обследова-

ли,  выписали, посоветовав встать 

на учет к нефрологу, которого  в 

нашей поликлинике нет.  Но  наша 

престарелая племянница букваль-

но умирала. К врачу-нефрологу мы 

быстро попасть не могли. Стали ис-

кать другие пути. И тут нам повез-

ло:  мы обратились в НИИ нефроло-

гии университета имени академика 

Павлова. И там нашу родственницу 

буквально спасли от смерти!

Низкий поклон медикам НИИ, 

откликнувшимся на нашу беду! По 

словам  самой больной М. А. Бо-

рисовой  – она из 18 века попала в 

22-й. Последовало тщательное, все-

стороннее обследование. В легком 

обнаружили воду – до половины 

органа. Врачи недоумевали – как 

человека могли выписать в таком 

состоянии? Высокий профессиона-

лизм и сострадательное отношение 

директора НИИ Алексея Владими-

ровича Смирнова, нач. меда Елены 

Леонидовны Белощицкой и зав. от-

делением Антонины Анатольевны 

Шумилиной буквально помогли вы-

тащить пенсионерку «с того света». 

А какое у нас отношение к нерабо-

тающим пенсионерам – объяснять 

не надо. Был проведен консилиум с 

участием специалистов различного 

профиля. По словам племянницы, 

она чувствовала себя VIP-персо-

ной! До слез, буквально до слез – 

вся наша семья  благодарна всем 

медикам, которые спасли нашу 

племянницу! Здоровья Вам всем и 

терпения, благополучия и хороше-

го настроения!

Расскажите, пожалуйста, об 

этом замечательном институте и 

его прекрасном директоре. Семья 

Орловых».

 По просьбе нашей читатель-

ницы мы рассказываем о НИИ 

нефрологии Первого Санкт-Петер-

бургского государственного ме-

дицинского университета имени 

академика И. П. Павлова. Предлага-

ем  вашему вниманию беседу с его   

директором, д.м.н., профессором  

Алексеем Смирновым. 

ВСЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

– Алексей Владимирович! 

Очертите, пожалуйста, область 

деятельности НИИ нефрологии.

– Сюда включаются все аспекты 

диагностики и лечения заболева-

ний почек, в том числе:  оказание 

высококвалифицированной ста-

ционарной специализированной 

медицинской помощи в области 

заболеваний почек, диагностика и 

лечение сопутствующей патологии 

и осложнений почечной дисфунк-

ции;  подготовка и проведение за-

местительной почечной терапии 

(диализ и трансплантация почки); 

оказание консультативной помо-

щи пациентам с заболеваниями 

почек. 

– А вы оказываете методи-

ческую помощь петербургским 

нефрологам?

– Обязательно! Нами оказыва-

ется консультативная и методиче-

ская помощь петербургским вра-

чам и врачам из других регионов и 

учреждениям практического здра-

воохранения. Издается журнал 

«Нефрология».

– Какие наиболее важные со-

бытия ожидаются в НИИ?

– В настоящее время утвер-

жден план организации отделения 

онконефрологии с блоком пере-

садки гемопоэтических стволовых 

клеток, как результат тесной коопе-

рации нефрологов и гематологов 

нашего университета.

(Окончание на стр. 4)

НАШЕ ДОСЬЕ

 Смирнов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, директор 

НИИ нефрологии  первого государственного медицинского универси-

тета имени академика Павлова, доктор медицинских наук, профессор. 

Ведущий специалист в области нефрологии, автор более 350 публи-

каций. Член Международного общества нефрологов, Европейской 

ассоциации диализа и трансплантации; главный редактор журнала 

«Нефрология». 

Вся  его жизнь связана с ПСПбГМУ: окончил вуз в 1978, далее клини-

ческая ординатура, врач отделения гемодиализа, ассистент, доцент и 

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней. С 2001 года 

– директор НИИ нефрологии.

ПАМЯТНЫЙ СУББОТНИК ПРОВЕЛИ В 
ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

На территории парка Госпи-

таля для ветеранов войн состо-

ялся торжественный суббот-

ник, приуроченный к 75-летию 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады и 

Дню белых журавлей.

«Сегодня у нас состоится темати-

ческая акция ко Дню памяти павших 

воинов – Дню белых журавлей. По-

лет журавлей всегда ассоциируется 

с возрождением морального духа, с 

незабвенной памятью о воинском 

подвиге защитников Родины. 

Они, жертвуя здоровьем и жиз-

нью, исполнили свой воинский и 

гражданский долг», – сказал на-

чальник Госпиталя, д.м.н., профес-

сор Максим Юрьевич Кабанов.

(Окончание на стр. 6)



№41 (1165) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ДАЛ УКАЗАНИЕ УСКОРИТЬ РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ В КОЛПИНО
В выездном совещании при-

няли участие вице-губернаторы 

Анна Митянина и Константин 

Серов, председатель Комитета 

по здравоохранению Михаил Ду-

бина и глава Колпинского района 

Анатолий Повелий.

Как сообщает пресс-служба Ад-

министрации Санкт-Петербурга, в 

ходе осмотра Детской городской 

больницы №22 была представ-

лена концепция реконструкции 

отделения анестезиологии-реани-

мации с организацией блока пал-

лиативного лечения на 8 коек для 

совместного пребывания матери 

и ребенка. Клиника уже заключи-

ла контракт на разработку проек-

тно-сметной документации. Всего 

на ремонт потребуется около 77 

млн рублей.

Александр Беглов обратил осо-

бое внимание на то, что пациенты и 

их родители должны быть обеспе-

чены всем необходимым. Он дал 

указание ускорить ремонт вход-

ной группы в реанимацию, прора-

ботать и внести соответствующие 

предложения по реконструкции 

отделения. Проектирование необ-

ходимо ускорить в связи с тем, что 

близится второе чтение бюджета.

Кроме того, во время визита 

обсуждался вопрос расширения 

зоны обслуживания специализи-

рованной централизованной бак-

териологической лаборатории. С 

июля текущего года она приобрела 

статус межрайонной и проводит 

исследования для учреждений 

здравоохранения Колпинского и 

Пушкинского районов. Мощности 

лаборатории позволяют охватить 

еще и Фрунзенский район.

Александр Беглов также по-

бывал в Центре детского (юноше-

ского) технического творчества. 

Оценив образовательный потен-

циал учреждения, он поручил 

расширить его возможности за 

счет выделения дополнительных 

помещений и обеспечения недо-

стающей техникой. В настоящее 

время в центре работают более 70 

различных объединений. Воспи-

танники объединения «Поварское 

дело» – победители Регионально-

го чемпионата Санкт-Петербурга 

WorldSkills Russia Junior. Професси-

ональное оборудование высокого 

класса позволит центру не только 

участвовать, а также быть органи-

затором соревнований по данному 

направлению. Всего необходимо 

оборудовать пять рабочих мест.

В ходе рабочего объезда Анато-

лий Повелий доложил Александру 

Беглову о готовности Колпинского 

района к отопительному сезону, 

зимней уборке улиц и кровель до-

мов. Временно исполняющий обя-

занности Губернатора дал указа-

ния главе района взять под личный 

контроль работу энергетиков и 

провести тренировки для аварий-

ных служб и управляющих компа-

ний. Анатолий Повелий отчитался 

о том, что по инициативе админи-

страции создан и ежегодно актуа-

лизируется реестр материальных и 

технических средств предприятий 

и организаций района – полевых 

кухонь, тепловых пушек, генера-

торов и др. В случае аварий их 

последствия будут устраняться 

оперативно, своими силами. Пред-

стоящей зимой для уборки района 

от снега будут задействованы 57 

единиц основной техники, в слу-

чае необходимости – 100 единиц 

дополнительной. Также с 2014 года 

в Колпинском районе по инициати-

ве жителей и при поддержке рай-

онной администрации успешно 

реализуется проект для автовла-

дельцев «Возьми лопату». Жители 

могут бесплатно рядом с домом 

получить необходимый инвентарь 

и привести в порядок свое парко-

вочное место.

В Колпино участники объезда 

возложили цветы к стеле «Город во-

инской славы». Александр Беглов 

распорядился поставить в сквере 

Героев-Ижорцев дополнительные 

скамейки и обеспечить на его тер-

ритории доступ к сети вай-фай.
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КАК СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ ПРОВОДЯТ ЛЕТО
Лето – пора экзаменов, дол-

гожданного отдыха и, главное, 

интересной практики. 92 бойца 

сделали свой выбор в пользу про-

хождения практики в составе сту-

денческих медицинских отрядов 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и 

не прогадали! 

Выезд студенческого медицин-

ского отряда «Диоген» прошел про-

дуктивно. Отряд попал в город Ста-

рая Русса Новгородской области в 

составе двадцати двух человек. Каж-

дый из бойцов получил бесценный 

опыт, каждый открыл для себя что-то 

новое. Весь месяц мы трудились, не 

покладая рук, но и отдыхать не забы-

вали. 

СМО «Родина» посетил новую для 

себя область – Тверскую, приехав ра-

ботать в ЦРБ города Осташкова. 17 

бойцов с усердием принялись за ра-

боту, захватив все отделения этой чу-

десной больницы. Ребятам доверяли 

все возможные манипуляции – от пе-

ревязок до ассистирования на опе-

рациях, от внутривенных инъекций 

до проведения люмбальных пунк-

ций, от ведения пациентов в терапии 

до полноценной работы на скорой. 

Одним словом, практика прошла бо-

лее чем успешно! 

Бойцы СМО «Чехов» в количестве 

15 человек выехали в небезызвест-

ный нашему штабу город Бабаево 

Вологодской области. Администра-

ция больницы сразу выделила нам 

места, и почти все официально тру-

доустроились. Представители стар-

ших курсов работали медсестрами 

на скорой, в приемном отделении и 

на терапии, младших – санитарами 

в хирургии, терапии, физиотерапии, 

в поликлинике с неврологом, гине-

кологом и стоматологом. Помимо 

работы, мы активно участвовали в 

жизни города: побыли медицинским 

сопровождением на соревнованиях 

конного клуба, а на день города про-

вели антропометрию населения. 

СМО «КраБ» выехал в город Бо-

логое Тверской области в составе 20 

человек. В течение всего месяца ре-

бята усердно трудились и оказывали 

любую посильную помощь на всех 

отделениях больницы, получая не 

только ценнейший опыт, но и благо-

дарности, как от медперсонала (вра-

чей и медсестер), так и от пациентов. 

16 бойцов самого молодого сту-

денческого медицинского отряда 

«Пульсар» в свой первый выезд от-

правились покорять город Устюжну 

(Вологодская область). С первых же 

дней они приступили к работе. А ее 

было не занимать! 

Попробовали себя везде: снимки 

КТ смотрели, на операциях ассисти-

ровали, в обходах участвовали, ам-

булаторному звену помогали. Самые 

яркие впечатления оставили, конеч-

но, дежурства на скорой помощи. С 

фельдшерами выезжали не только 

старшекурсники, но и ребята перво-

го года обучения. 

Студенты – бойцы СМО
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44ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 2)

КЛИНИКА – НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

УРОВНЕ

– Алексей Владимирович! 

Можно ли назвать вашу клинику 

клиникой европейского уровня.  

– Безусловно,  да, поскольку ор-

ганизация диагностики и лечебного 

процесса осуществляется в полном 

соответствии с международными 

стандартами и рекомендациями.

– Расскажите в чем уникаль-

ность вашего НИИ?

– Уникальность НИИ нефроло-

гии состоит в том, что он является 

подразделением Университета , а 

потому вовлечен не только в лечеб-

ную и научную работу, но и в учеб-

ный процесс.

– Какое место, по Вашему 

мнению, занимает  ваш НИИ в 

рейтинге аналогичных учрежде-

ний города и страны, и как его за-

крепить и поднять выше?

– Трудно быть абсолютно объ-

ективным в оценке Альма-матер. 

Могу только заметить, что для того, 

чтобы оставаться в первых рядах, 

всему коллективу приходится по-

стоянно совершенствоваться, уча-

ствовать в научных и практических 

собраниях, повышать свою квали-

фикацию.

– Ваш институт участвует 

в международном сотрудниче-

стве?

– Да, и очень активно! Основ-

ные направления в рамках между-

народного сотрудничества – раз-

витие и дальнейшая экспансия 

передовых технологий лечения и 

диагностики в области заболева-

ний почек и улучшение подготовки 

медицинского персонала. Напри-

мер, наш НИИ является активным 

участником программы совмест-

ной деятельности нефрологиче-

ских центров разных стран под 

эгидой Международного общества 

нефрологов. В этом плане с 2000 г. 

налажено сотрудничество с нефро-

логическим центром Нижней Сак-

сонии (Германия). 

ГОРДОСТЬ НИИ – ЕГО 

СПЕЦИАЛИСТЫ!

– Алексей Владимирович! На-

зовите, пожалуйста, ваших ве-

дущих сотрудников. Пациенты 

должны знать их по имени.

– С удовольствием назову фа-

милии сотрудников НИИ. 

Добронравов Владимир Алек-

сандрович – д.м.н., профессор, 

заместитель директора НИИ неф-

рологии по научной работе. Специ-

алист в области клинической неф-

рологии, заместительной почечной 

терапии (трансплантации почки, 

диализа). Автор более 150 публика-

ций в области нефрологии и смеж-

ных дисциплин. Член Международ-

ного общества нефрологов, Аме-

риканского общества нефрологии, 

Европейской ассоциации диализа 

и трансплантации; член редакцион-

ного совета журналов «Артериаль-

ная гипертензия», «Клиническая 

нефрология», заместитель главного 

редактора журнала «Нефрология».

Каюков Иван Глебович – заведу-

ющий лабораторией клинической 

физиологии почек, д.м.н., профес-

сор, автор боле 300 научных работ. 

ВРАЧИ СПАСЛИ НАШЕЙ РОДСТВЕННИЦЕ ЖИЗНЬ!
Основная сфера научных интере-

сов – клиническая физиология по-

чек и водно-солевого гомеостаза, 

нарушения ионного и кислотно-ос-

новного гомеостаза в клинической 

практике, механизмы прогрессиро-

вания нефропатий, кардиореналь-

ные взаимоотношения, лечебное 

питание в нефрологии.

Галкина Ольга Владимировна – 

заведующая лабораторией биохи-

мического гомеостаза организма, 

к.б.н., доцент, врач клинической 

лабораторной диагностики выс-

шей категории, член Российской 

ассоциации медицинской лабора-

торной диагностики. Основные на-

правления научной деятельности 

связаны с изучением диагностиче-

ской значимости  новых лаборатор-

ных маркеров повреждения почек, 

диагностикой нарушений кальций 

-фосфорного метаболизма.

Сиповский Василий Георгиевич 

– к.м.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник,  заведующий лаборато-

рией клинической иммунологии и 

морфологии, квалифицированный 

специалист в области патоморфо-

логической   диагностики заболева-

ний почек врач-нефролог, врач-ци-

толог. Член Российского общества 

патологоанатомов, РНОН, Россий-

ского диализного общества, Евро-

пейской группы нефропатологов 

(ESP),  международного Общества 

патологии почек  (RPS). Приоритет-

ные научные направления – иссле-

дование факторов и механизмов  

прогрессии  почечного склероза 

при различных патологических 

процессах.

НА ГЛАЗОК БОЛЕЗНЬ НЕ 

ОПРЕДЕЛИТЬ

– Алексей  Владимирович!  По-

говорим о самих заболеваниях 

почек. Начнем с вопроса нашей 

читательницы Анны П. «У меня 

отеки на лице, болит поясница, 

давление скачет, усталость. 

Может ли это быть заболева-

ние почек?» 

– На первый взгляд отеки лица 

и ног, боли в пояснице, усталость 

могут быть признаками заболева-

ния почек. Однако для того, чтобы 

поставить диагноз, врачу мало оз-

накомиться только с вашими ощу-

щениями. Для точного диагноза 

потребуется подробная беседа с 

врачом, дополнительное обсле-

дование, по завершении которого 

будет поставлен окончательный 

диагноз.

– Давайте начнем с самых 

распространенных заболеваний 

почек.

– Начнем с пиелонефрита,  наи-

более частого из воспалительных 

заболеваний мочевыделительной 

системы. Им болеет каждый сотый 

человек. Большинство – в возрасте 

30-40 лет, женщины болеют в пять 

раз чаще мужчин. Причина разви-

тия пиелонефрита – инфекция и 

неблагополучное состояние им-

мунной системы человека. Часто 

иммунитет снижен, если в организ-

ме (в любом органе) есть очаг хро-

нической инфекции.

Способствует появлению пи-

елонефрита и сахарный диабет. 

Провоцируют заболевание нару-

шение оттока мочи из почки, моче-

каменная болезнь, травмы почек и 

мочевых путей, аденома предста-

тельной железы и нарушение кро-

воснабжения самой почки.

Пиелонефрит – это не наслед-

ственное заболевание, но с наслед-

ственной предрасположенностью.

– Как определить это заболе-

вание?

– Надо сдать общий анализ 

мочи, сделать биохимический ана-

лиз крови. Провести УЗИ исследо-

вание почек.

УКРЕПЛЯЙТЕ СВОЙ ПРЕСС!

– Алексей Владимирович,  Вот 

письмо от нашей читательницы. 

«У меня обнаружили нефроптоз. 

Но я ничего не чувствую. И лече-

ние мне не назначили. Почему?»

– Нефроптоз – это опущение 

почки. Если оно незначительное, 

первой и второй степени, и никак 

не дает о себе знать, то и лечить его 

не надо. Иногда, когда пациент на-

бирает вес, то и почка поднимается.

Если нефроптоз третьей степе-

ни, то нарушается мочеиспускание, 

повышается давление. Здесь уже 

может понадобиться и операция.

– Кто чаще страдает этой 

болезнью?

– Обычно этим недугом стра-

дают худые люди. Он может проя-

виться и после родов, когда осла-

бевает брюшная стенка. Основное 

лечение – это диета и физические 

упражнения на укрепление брюш-

ного пресса.

КИСТА. ОДНА И МНОГО

– Алексей Владимирович, те-

перь давайте перейдем к кисте. 

Обязательно ли нужно удалять 

кисту почки? 

– Если это одиночная простая 

киста небольших размеров, и она 

вас не беспокоит, то и удалять ее 

не надо. Достаточно раз в полгода 

обследоваться, делать УЗИ и на-

блюдаться у одного доктора. Ника-

ких лекарств принимать не нужно. 

Если киста будет расти, то лучше ее 

удалить.

Операция проводится при по-

мощи пункции кисты, под ультраз-

вуковым контролем. Впоследствии 

на месте кисты образуется неболь-

шой рубец.

– А киста может переро-

диться в рак?

– Истинная, простая киста поч-

ки никогда не перерождается в зло-

качественную опухоль. Однако кон-

троль и наблюдение необходимы.

– Скажите пару слов о поли-

кистозе.

– Это наследственная болезнь, 

при которой в обеих почках фор-

мируется множество кист, напол-

ненных жидкостью. В течение 

многих лет заболевание протекает 

бессимптомно. Позже функция по-

чек может нарушаться: ухудшается 

аппетит, снижается трудоспособ-

ность, появляется жажда, тупые 

боли и чувство тяжести в пояснич-

ной области. Есть риск почечного 

кровотечения или развития пиело-

нефрита. Необходимо наблюдаться 

у нефролога.

НЕ ТАИ КАМЕНЬ В ПОЧКЕ!

– Нередко в семье у  несколь-

ких родственников бывают кам-

ни в почках. Откуда берется эта 

напасть и как от нее избавить-

ся? 

– Очевидно, это наследствен-

ная предрасположенность, которая 

выражается в нарушении коллоид-

ных свойств мочи или в нарушении 

минерального обмена.

– Но зачастую камни в почках 

человека не беспокоят. А чем они 

могут быть опасны?

– Камни могут блокировать 

отток мочи из почки и вызвать по-

чечную колику. Если это случится, а 

должного лечения не будет, то уже 

через несколько дней почка полно-

стью утратит свою функцию. 

Очень часто камни в почках 

приводят к развитию хронического 

пиелонефрита,  который является 

причиной почечной недостаточно-

сти.

– Насколько эффективны ре-

кламируемые меховые пояса для 

выведения камней?

– За счет согревания может 

улучшиться кровоток в почках, это 

способствует расширению мочевы-

водящих путей и улучшает мочеот-

деление (с мочой могут удаляться 

соли или песок). Однако повлиять 

на отделение крупных камней та-

кое лечение не в состоянии.

ТРАВЫ МОГУТ И НАВРЕДИТЬ!

– Алексей Владимирович, как 

вы относитесь к народным ме-

тодам лечения почек? Можно ли 

лечиться травами?

– Знаете, я признаю некоторые 

разумные рецепты народной меди-

цины. Например, обильное питье: 

зеленого чая, травяного чая, мор-

сов, киселей и так далее.

От болезней почек люди иногда 

лечатся отварами трав. Но поче-

му-то ядовитыми, которые не раз-

решены в фитотерапии. И приоб-

ретают обострение уже существую-

щих болезней. А то и новые недуги.

Уже даже появился термин: 

заболевания от лечения травами. 

Скажу определенно, невозможно 

очистить организм от шлаков. Они 

выходят сами. Нельзя «почистить» 

ни печень, ни почки! Надо строго 

следовать рекомендациям врача!

И еще один важный аспект. Не-

которые пациенты думают, что если 

они прочитали в интернете или в 

инструкции, как принимать лекар-

ство, то можно сразу приступать к 

лечению. Но это совсем не так!

– А как насчет уринотера-

пии?

– Современные лекарства на-

много опережают это совсем не 

эстетичное средство! В наши дни 

уринотерапия не имеет никакого 

научного обоснования. 

– А вот такой вопрос. Моло-

дой человек усиленно занимает-

ся в тренажерном зале и пьет 

специальные белковые добавки. 

Есть мнение, что это может по-

вредить почкам? 

– Да, правда! Такими биодобав-

ками можно нанести вред почкам, 

их прием может привести к по-

вреждению клеток почечной ткани.

Питание при физических на-

грузках должно быть сбалансиро-

вано: в меню необходимо иметь 

белки, жиры, углеводы, витамины и 

минералы.

УБИЙСТВЕННЫЕ ДИЕТЫ

– Сегодня многие девушки  

просто с ума сходят от диет. 

Модна  диета, в которой мож-

но есть сколько угодно мяса, но 

мало овощей. Это не опасно для 

здоровья?

– Любая строгая и несбаланси-

рованная диета может навредить 

человеку. А если есть одно мясо, 

то это может нанести вред именно 

почкам.

– Алексей Владимирович!  Ска-

жите, какую диету надо соблю-

дать с заболеваниями почек?

– В основном это бессолевая 

пища. Мы вообще очень много 

едим соли. А надо употреблять 

до 3-5 г соли в сутки. Старайтесь 

есть побольше углеводов, овощей, 

рыбы.

– А излишний вес вредит ра-

боте почек?

– Ожирение пагубно влияет на 

почки. Так что, пациентам с заболе-

ванием почек надо стараться по-

худеть, а в дальнейшем соблюдать 

диету и контролировать вес тела.

ГЕМОДИАЛИЗ – ЭТО СПАСЕНИЕ!

– Снова обратимся к письму 

читателя. Он хочет посовето-

ваться насчет гемодиализа, ко-

торый был прописан его  80-лет-

ней матери. Не опасно ли это? 

Эффективно ли?

– Почки – это единственный 

орган, деятельность которого в те-

чение многих лет можно заместить 

с помощью аппарата. Три десятиле-

тия  назад люди без диализа умира-

ли, сейчас у нас эта отрасль меди-

цины на уровне лучших клиник Ев-

ропы. Так что надо радоваться, что 

пациентку в таком солидном воз-

расте направляют на гемодиализ.

– А это тяжелая процедура?

– Совсем нет! Кровь, забирае-

мая у больного, циркулирует через 

аппарат, где очищается от шлаков. 

Процедура длится 4,5 часа с пери-

одичностью три раза в неделю. Да, 

лечение будет необходимо до кон-

ца жизни. 

– В интернете я как-то проч-

ла, что какая-то клиника обе-

щает вылечить почечную недо-

статочность   какими-то чудо-

действенными средствами, без 

гемодиализа. Верить ли этому? 

– Не надо этому верить! Если 

врачи направили вас на гемодиа-

лиз, то иного выхода нет. Если вы 

хотите подтвердить правильность 

лечения, то обратитесь в лучшие 

клиники города, к ведущим специа-

листам и выясните их мнение. 

– Вопрос читателя. Пациент-

ке надо пересаживать почку. Ска-

жите, а может ей отдать почку 

чужой человек?

– Нет, по российскому законо-

дательству донором может стать 

только близкий родственник: мать, 

дочь, сестра, брат.

Но следует знать, что почка 

даже кровного родственника не 

всегда может использоваться в 

качестве донорской. Необходимо 

проверять иммунологическую со-

вместимость по целому ряду при-

знаков.

Подготовила Татьяна Зазорина
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ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ НЕ ЗАШКАЛИВАЛО И НЕ ПАДАЛО
Среди петербуржцев немало 

людей. которые страдают гипер-

тонией. Как с ней бороться? А что 

делать, если наоборот,  давление 

у вас предательски падает? На 

эти вопросы отвечает кардио-

лог, заместитель главного врача  

больницы Святого Георгия Игорь  

Иванов.

ОТКУДА ПРИХОДИТ ГИПЕРТОНИЯ

– Игорь Григорьевич!  Каковы 

причины появления гипертонии?

– Причины гипертонии чаще 

всего генетические. У пациентов с 

гипертонией рецепторы в стенках 

сосудов активно захватывают соли, 

что приводит к накоплению жидко-

сти и повышению тонуса сосудов. 

Такая «генетическая» гипертония и 

называется гипертонической болез-

нью. Бывает гипертония, обуслов-

ленная какой-либо конкретной и 

чаще устранимой причиной, напри-

мер нарушением кровоснабжения 

почки из-за атеросклеротической 

бляшки в почечной артерии. Такую 

гипертонию называют вторичной 

или симптоматической. Чаще все-та-

ки мы имеем дело с гипертонической 

болезнью.

– Как лучше всего лечить ги-

пертонию?

– Для начала имеет значение из-

менение образа жизни. Напомню, ги-

пертония страшна своими осложне-

ниями: в первую очередь инфарктом 

миокарда и мозговым инсультом. 

Ключевое значение в снижении ри-

ска этих осложнений играет отказ от 

курения. Врач на приеме может оце-

ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ А.М.ГРАНОВА ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
17 октября В Большом зале 

Санкт-Петербургской акаде-

мической филармонии им. Д.Д.

Шостаковича состоялся вечер, 

посвященный 100-летию Россий-

ского научного центра радиоло-

гии и хирургических технологий 

имени академика А.М.Гранова.

С юбилеем коллектив инсти-

тута поздравили временно испол-

няющий обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Бе-

глов, заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в 

СЗФО Любовь Совершаева и заме-

ститель Министра здравоохране-

ния РФ Сергей Краевой.

По предложению Александра 

Беглова гости вечера почтили па-

мять погибших в результате тра-

гедии в Керченском политехниче-

ском колледже.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора отметил, что 

Центр радиологии имени Гранова 

был основан в трудное для страны 

время. История его создания свя-

зана с именами выдающихся госу-

дарственных деятелей и ученых. 

«С первых дней существования 

институт занимает лидирующие 

позиции в своей области в рос-

сийской и мировой науке. То, чем 

сегодня занимается центр – разра-

ботка и внедрение передовых тех-

нологий, позволяет спасать жизни 

многих людей, и не только жителей 

Санкт-Петербурга и Северо-За-

пада, но и всей страны», – сказал 

Александр Беглов.

Он особо отметил заслуги в 

развитии института выдающего-

ся ученого и блестящего хирурга 

Анатолия Гранова, дело которого 

сегодня продолжает созданный им 

коллектив.

Александр Беглов вручил бла-

годарности коллективу и лучшим 

сотрудникам учреждения. Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

нить риски развития тяжелых ослож-

нений по специальной шкале и пока-

зать пациенту, что он выиграет, если, 

например, откажется от курения. 

– А лекарства все-таки приме-

няются?

– При необходимости врач назна-

чает лекарственную таблетирован-

ную терапию. Эффективных лекарств 

от гипертонии достаточно. Главное, 

чтобы пациент их принимал. Здесь 

очень важно понимать, что гиперто-

ния – это хроническая болезнь. Ле-

карства надо принимать длительно, 

если прекратить прием, то все риски 

вернутся. Пациент будет не защищен 

от инфаркта и инсульта. 

Для достижения успеха очень 

важен контакт пациента с врачом. 

Важно объяснить пациенту цели ле-

чения. Ко мне очень часто приходят 

пациенты, которые принимают ле-

карства периодически, при подъеме 

давления. Это плохая стратегия, ведь 

все равно получается, что пациенты 

живут с гипертонией. Правильно –  

принимать лекарства при нормаль-

ном давлении и предупреждать его 

подъем. Для этого нужен постоянный 

прием терапии и понимание задач 

лечения.

– Какой диеты надо придержи-

ваться при гипертонии?

– Идеальным является классиче-

ское здоровое питание с преобла-

данием овощей и фруктов и ограни-

чением жиров (особенно животных) 

и рафинированных углеводов. Осо-

бенностью диеты будет ограничение 

поваренной соли. Идея этого ясна: 

меньше соли, значит меньше объем 

жидкости и меньше давление. 

КАКАЯ ОНА, НОРМА?

– Игорь Григорьевич! Давайте 

определимся, какое давление счи-

тается нормальным, а при каком 

уже можно говорить о гипертонии?

– Давайте разберемся, что же 

такое норма. Многие считают, что 

нормальным является то артериаль-

ное давление, при котором человек 

чувствует себя хорошо. Это не так, 

вернее не совсем так. В практике 

любого врача-терапевта или кар-

диолога достаточно пациентов, ко-

торые прекрасно чувствуют себя с 

давлением 180 и 100 мм рт. ст. и даже 

выше. Неужели мы будем считать 

такое давление нормой? Ни в коем 

случае! Нормальное артериальное 

давление – это такой уровень давле-

ния при котором человек не только 

чувствует себя хорошо, но и имеет 

минимальный риск осложнений,  

таких как инфаркт миокарда и ин-

сульт, а следовательно имеет макси-

мальную продолжительность жизни. 

Сразу возникает вопрос: почему же 

тогда можно хорошо себя чувство-

вать при «плохом» давлении? Здесь 

все просто. Сосуды и головной мозг 

человека привыкают, адаптируются 

к практически любому уровню арте-

риального давления. К примеру, если 

любому здоровому человеку поднять 

уровень артериального давления до 

170 и 100 мм рт. ст., то поначалу ему 

будет очень плохо. Но если такое 

давление продержится месяц, то ор-

ганизм привыкнет и самочувствие 

станет нормальным. Но нормальное 

самочувствие не будет означать, что 

в это время не страдают внутренние 

органы. Еще как страдают! Цена за 

это давление для сосудов, сердца, 

мозга и почек будет очень высокой. 

При высоком давлении нарушается 

кровоснабжение внутренних орга-

нов, прогрессирует атеросклероз, 

снижается память и умственные спо-

собности, начинают хуже работать 

почки. Так что когда подсчитывали, 

какое же давление является нор-

мальным, исходили как раз из риска 

поражения внутренних органов и 

вероятности смерти от заболеваний 

сердца и сосудов. Гипертония – это 

самая главная причина преждев-

ременной смерти во всех развитых 

странах мира. Оптимальным являет-

ся давление 120 и 80 мм рт. ст. Нор-

мальным считается давление меньше 

140 и 90 мм рт. ст. При давлении выше 

140 и 90 мм рт. ст. мы говорим об ар-

териальной гипертонии. Причем при 

дальнейшем роста давления на 20 мм 

рт. ст. систолического (верхнего) и 10 

мм рт. ст. диастолического (нижнего) 

риск смерти увеличивается в 2 раза. 

Пациент с артериальным давлением 

200 мм рт. ст. имеет в 16 раз больший 

риск смерти от болезней сердца и со-

судов, чем человек с артериальным 

давлением 120 мм рт. ст.

– Норма давления зависит от 

возраста и пола? Как именно?

– Не зависит. При стойком по-

вышении давления больше 140 и 90 

мм рт. ст. риски осложнений резко 

возрастают как у мужчин, так  и у 

женщин, как у молодых, так  и у пожи-

лых. Сейчас также выделяется такое 

понятие, как «высокое нормальное» 

артериальное давление (АД 130-139 

и 85-89 мм рт. ст.) при котором в зави-

симости от факторов риска и сопут-

ствующих заболеваний врач может 

назначить терапию.

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ИЗМЕРЯЕМ 

ДАВЛЕНИЕ

– Говорят, что давление изме-

рять нужно на левой руке. Связы-

вают это с расположением сердца 

или просто с удобством?

– Нет, это не важно. Целесообраз-

но проводить измерения на одной и 

той же руке. А расположение сердца, 

кстати по центру грудной клетки, к 

артериальному давлению не имеет 

отношения.

– Есть ли определенные прави-

ла измерения давления?

– Это не такой простой вопрос, 

как кажется. Над проблемой пра-

вильного измерения артериального 

давления работают целые научно-ис-

следовательские институты. Одно-

значно можно сказать, что более 

достоверными являются те цифры, 

которые мы получаем при измере-

нии артериального давления дома, а 

не на визите у врача. В медицинском 

учреждении, на приеме у специали-

ста цифры давления, как правило, 

выше. Это так называемый синдром 

«белого халата». Измерять артери-

альное давление можно с помощью 

механического или автоматического 

тонометра. Механический точнее, а 

автоматический удобнее. Врачи чаще 

используют механические приборы, 

а для регулярных домашних наблю-

дений вполне подойдет автоматиче-

ский или полуавтоматический. Для 

получения наиболее точных значе-

ний рекомендуют измерить давле-

ние 3 раза и рассчитать среднее. Если 

мы хотим получить достоверный ре-

зультат, то артериальное давление 

нужно измерять сидя или лежа и в 

спокойном состоянии, после неболь-

шого отдыха.  

ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ УПАЛО

– Теперь поговорим наоборот 

о пониженном давлении. Когда на-

ступает гипотония? Ее признаки?

– Для начала хочется сказать, что 

гипотония – это не самостоятельная 

болезнь. Как правило – это симптом 

при том или ином патологическом 

состоянии. Например, при кровоте-

чении из язвы желудка может быть 

гипотония. При передозировке ле-

карств, снижающих давление, может 

быть гипотония. Есть редкие случаи 

постпрандиальной гипотонии, воз-

никающей после обильного приема 

пищи. Если же у человека постоянно 

невысокое давление и его называют 

гипотоником, то как правило, это не 

вызывает дискомфорта и не требует 

коррекции. Формально мы говорим 

об артериальной гипотонии при дав-

лении меньше 90/60 мм рт. ст. Практи-

чески же гипотония имеет значение 

только, если появляются симптомы. 

А симптомы следующие: головокру-

жение, слабость, учащенное сердце-

биение, могут быть эпизоды потери 

сознания, особенно в вертикальном 

положении тела.

– Снизить давление можно 

таблетками. А можно ли как-то 

повысить давление? Что надо 

делать, если оно упало ниже низ-

шего предела 

– Давление повысить можно. 

Если гипотония вызвана какой-то бо-

лезнью, например кровотечением, то 

врачи используют инфузионную те-

рапию (вливание солевых растворов 

в вену), могут применить вазопрес-

соры (вещества повышающие тонус 

сосудов). В быту «гипотоник» может 

выпить чашку крепкого чая или кофе, 

чуть сильнее посолить пищу или вы-

пить больше жидкости. Хотя, чаще 

всего, в этом нет никакой необходи-

мости.

Подготовила Татьяна Зазорина
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АКЦИЯ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» ПРОШЛА 

НА СЕРАФИМОВСКОМ КЛАДБИЩЕ
В ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИЕ СЕМЬИ

19 октября на Серафимов-

ском кладбище прошла, став-

шая традиционной, акция «Дни 

белых журавлей» памяти пав-

ших воинов России. Восьмой год 

подряд возле мемориала сол-

датам-интернационалистам 

собрались родители погибших, 

ветераны боевых действий, 

курсанты и школьники Петер-

бурга. Открыл траурную акцию 

ветеран войны в Афганистане, 

депутат Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга А.А. 

Горшечников.

«Очень приятно осознавать что 

уже в 8-ой раз в Санкт-Петербурге 

мы вспоминаем наших погибших 

во всех военных конфликтах, кото-

рые вела наша страна», – отметил 

он – «Сегодня мы вновь вспомина-

ем, что эта акция основана на пес-

не Расула Гамзатова – ветерана Ве-

ликой Отечественной войны «Ле-

тят журавли», который предложил 

считать 22 октября днем Белых жу-

равлей, – днем всех погибших вои-

нов нашей страны. Здесь покоятся 

11 из 132 погибших в Афганистане 

парней, призванных из нашего 

города. Всего же ее прошло тогда 

порядка 5000 ленинградских ре-

бят. Я помню время своего детства, 

когда 9 мая по Ленинграду ходили 

радостные и еще моложавые вете-

раны  Великой Отечественной вой-

ны. А сейчас прошло уже 30 лет как 

закончилась Афганская война. Зна-

менательно, что у нас нисколько не 

померкла память ни о той войне ни 

об Афганской войне. Несколько лет 

назад мы отмечали  память павших 

воинов войны 1812 года. Очень 

важно чтить память своих погиб-

ших предков из поколения в поко-

ление, веками передавать потом-

кам память их подвигов. Память о 

том, как деды и прадеды справля-

лись с теми супостатами, которые 

приходили на нашу землю. Это 

особенно важно потому, что и сей-

час есть те, кто считает, что наша 

страна имеет слишком много зем-

ли, слишком много ресурсов, хочет 

жить независимо и богато», – под-

черкнул А.А. Горшечников.

Напомним, что 22 октября в 

честь всех погибших воинов Рос-

сии будет произведен полуденный 

выстрел из пушки Петропавлов-

ской крепости.

18 октября в Ротонде Мари-

инского дворца Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербур-

га состоялась шестая торже-

ственная церемония конкурса 

«Петербургская семья».

Мероприятие началось с ми-

нуты молчания в память о жертвах 

трагедии, которая накануне прои-

зошла в городе Керчь. После чего к 

собравшимся обратилась вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Анна 

Митянина. Она отметила, что семья 

– это место, где рождается и фор-

мируется человек, место, где закла-

дываются основы его личности, по-

этому очень важны родительское 

внимание и опека: «Сегодня мы 

будем говорить о тех семьях, на ко-

торые равняется Санкт-Петербург. 

Я хочу поблагодарить всех вас, 

взрослых, за тот великий подвиг, 

который вы совершаете на ниве 

родительской любви».

Приветственное слово от име-

ни председателя Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова присутствую-

щим зачитал Заместитель Предсе-

дателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Сергей Со-

ловьев. В обращении было сказа-

но: «Чем больше у нас счастливых 

семей, тем благополучнее наше 

общество, и тем сильнее наша 

страна».

Гран-при в этом году получили 

Елена Лозко и Владимир Дьячков. 

Елена является главой федерации 

спортивных танцев на колясках, а 

ее муж – президент баскетбольно-

го клуба инвалидов.

Как сообщает пресс-служба За-

кондательного Собрания, конкурс 

«Петербургская семья» традици-

онно проходит при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга, 

аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка, общественных 

организаций. Конкурс определяет 

семьи, где сохраняются традиции, 

продолжаются династии, разви-

ваются идеи толерантности, где 

воспитывают детей в творческой и 

дружелюбной атмосфере.

В этом году конкурс был объе-

динен с выставкой «Созидающий 

мир: художественные династии» от 

петербургских художников Фонда 

«Созидающий мир». 

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб
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(Окончание. Начало на стр. 2)

Незыблемость подвига защитни-

ков Родины и важность заботы о здо-

ровье ветеранов особо отметил гла-

ва администрации Невского района 

Санкт-Петербурга Алексей Владими-

рович Гульчук.

«Смелые и сильные люди во все 

времена стоят на страже мирного 

неба над своим Отечеством. Не бы-

вает бывших солдат и офицеров. Мы 

всегда будем защищать спокойствие 

и безопасность страны», – сказал 

председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения Обществен-

ной организации «Инвалиды войны», 

генерал-майор Виктор Дмитриевич 

Кабацкий. 

С трогательными и проникновен-

ными словами обратились к присут-

ствующим председатель общества 

Жителей блокадного Ленинграда Еле-

на Сергеевна Тихомирова и председа-

тель Санкт-Петербургской Обществен-

ной организации бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей Га-

лина Леонидовна Карасева. 

Благодарность от имени органи-

зации врачам и персоналу госпиталя 

в лице начальника Санкт-Петербург-

ского Госпиталя для ветеранов войн 

Максима Юрьевича Кабанова, вручил 

председатель Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Бо-

евое Братство» (Фрунзенского район-

ного отделения) Владимир Павлович 

Спахов.

Особую роль патриотического 

воспитания отметил депутат Законо-

дательного Собрания Санкт-Петер-

бурга, фракции «Единая Россия» Борис 

Павлович Ивченко. Он поблагодарил 

волонтеров и студентов, принявших 

участие в субботнике и памятном ме-

роприятии.

Молодые елочки в честь преем-

ственности поколений на аллее госпи-

таля посадили председатель общества 

Жителей блокадного Ленинграда Еле-

на Сергеевна Тихомирова, начальник 

Санкт-Петербургского военного ин-

ститута войск национальной гвардии 

Российской Федерации, генерал-май-

ор Виктор Петрович Бышовец и пред-

седатель Санкт-Петербургского регио-

нального отделения Общероссийской 

общественной организации инвали-

дов войны в Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны», генерал- 

майор Виктор Дмитриевич Кабацкий. 

Подготовила М. Платова

ПАМЯТНЫЙ СУББОТНИК ПРОВЕЛИ В ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
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16 октября в актовом зале 

Дома ветеранов Александр Бе-

глов провел первую после на-

значения временно исполняю-

щим обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга встречу с 

активом общественных органи-

заций ветеранов и блокадников.

Как сообщает пресс-служба Ад-

министрации Санкт-Петербурга,  в 

беседе приняли участие вице-гу-

бернатор Анна Митянина, пред-

седатель Комитета по социальной 

политике Александр Ржаненков и 

председатель Совета Санкт-Петер-

бургской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров, ин-

валидов) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных 

органов Василий Волобуев.

На встрече были обозначены 

перспективы дальнейшей совмест-

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ной работы. Александр Беглов за-

верил, что под его руководством 

городское Правительство будет 

продолжать уделять самое при-

стальное внимание сотрудниче-

ству с ветеранскими организация-

ми, решению насущных для стар-

шего поколения проблем.

Временно исполняющий обя-

занности Губернатора поблаго-

дарил ветеранов за участие в 

общественной жизни города, вос-

питание молодежи. Он напомнил, 

что сейчас принимается бюджет 

города на ближайшие три года, и 

ветераны могут внести свои пред-

ложения в его проект.

Александр Беглов поздравил 

с 80-летием председателя Сове-

та ветеранов Курортного района 

Виктора Михайлова и вручил ему 

Знак отличия «За заслуги перед 

Санкт-Петербургом».

В начале декабря 2017 года 

на Всероссийском собрании под 

названием «Форум Доброволь-

цев» Президент России объявил 

2018 год – годом волонтера и до-

бровольца. Тем самым, государ-

ством признается важная роль 

добровольцев и волонтеров в 

жизни страны. 

В Санкт-Петербургском Дет-

ском хосписе волонтёр – это че-

ловек, который готов делиться не 

только свободным временем, зна-

ниями или вниманием, но и частью 

своего сердца, своей души. 

Анастасия Кузнецова работает 

координатором добровольцев в 

Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Детский хоспис» и по-

могает государственному учреж-

дению Детский хоспис обучать и 

координировать волонтёров. Ещё 

год назад она была в рядах волонтё-

ров, приходила к подопечным Дет-

ского хосписа по выходным. И вот 

теперь сама обучает новых помощ-

ников в «Школе волонтёров». В на-

шей беседе Анастасия Алексеевна 

ответит на важные вопросы и поде-

лится своим опытом. 

– Ваше первое знакомство с 

Детским хосписом?

– Когда я шла на собеседова-

ние, по ул. Бабушкина, смотрела на 

каждое здание и думала: «Неужели 

вот это? Какое-то серое, невзрач-

ное…». А потом увидела Детский 

хоспис и была приятно удивлена. С 

первых мгновений стало понятно, 

несмотря на специфику учрежде-

ния, здесь вектор направлен в по-

зитивное русло. 

В моей тетради, которую я нача-

ла вести ещё на обучении в «Школе 

волонтеров», есть пометки и не-

большой дневник – здесь я делала 

заметки о первых встречах с ребя-

тами:

«29 января, помощь на ма-

стер-классе. Познакомились с по-

допечным. Неразборчиво говорит, 

быстро устает, но в глазах – озор-

ная искорка. Любит пошутить, не 

сразу понимаешь, где юмор. Не 

ждешь от человека в подобном 

состоянии иронии и сарказма. Это 

предрассудок, люди хотят и спо-

собны на юмор и игру мысли в раз-

ных состояниях».

Постепенно эта тетрадка на-

полнялась такими историями, за-

тем появилось всё больше методи-

ческих рекомендаций, а теперь в 

ней планы на каждый мой рабочий 

день в качестве координатора до-

бровольцев.

– Что считаете наиболее 

важным в Вашей работе?

– Очень важно помнить о том, 

что нужно быть искренними и от-

носиться к каждому уважительно. 

Нужно уметь слушать. С ребятами 

и их родными мы говорим о том, 

как прошел день, что интересно-

го в мире. И не важно, какой язык 

общения у нас будет: слова, жесты, 

взгляд или улыбка.

Важно личное внимание к 

детям, семьям, сотрудникам, во-

лонтёрам, когда люди нуждаются в 

помощи, и ты понимаешь, что мо-

жешь сделать что-то, что не было 

бы возможным без твоего участия. 

Радует, когда есть отдача. Она вы-

ражается не только в «Спасибо» и 

других словах, но и в улыбке. При-

ятно после оказания той или иной 

помощи видеть улучшение эмоци-

онального состояния в семье. Моя 

деятельность даёт возможность 

помогать и видеть результат своей 

работы. 

– Как стать волонтёром 

Санкт-Петербургского Детско-

го хосписа?

– Стать волонтёром можно с 18 

лет. С 14-летнего возраста моло-

дые люди могут участвовать в во-

лонтерской деятельности только с 

письменного согласия родителей. 

Некоторые поддаются импуль-

сивному желанию, хотят помогать 

«прямо сейчас» или готовы присту-

пить «уже завтра». Мы объясняем, 

что так не бывает, нужно пройти 

«Школу волонтёра». Необходимо 

заполнить заявку на сайте, после 

чего анкеты обрабатывают. Наби-

рается группа и будущие помощни-

ки проходят курс, состоящий из 4-х 

занятий. Там мы даём информацию 

о Детском хосписе, о структуре 

работы в нём. После прохождения 

«Школы волонтеров» мы прово-

дим собеседование. Есть причины, 

по которым мы можем отказать. 

Например, если человек недавно 

потерял близкого родственника и 

сейчас он эмоционально не стаби-

лен.

Есть среди наших волонтёров 

и те, кто с нами уже на протяжении 

многих лет. Это наши первые по-

мощники. Дети их знают, им дове-

ряют, их любят. 

– Какую помощь могут ока-

зать добровольцы?

– Спектр волонтёрской по-

мощи постоянно расширяется: 

хозяйственные работы, помощь 

воспитателям, на мастер-классах, 

санитарам во время проведения 

гигиенических процедур, волонтё-

ры-няни в палате, автоволонтёры. 

Есть и иная помощь. Так, был за-

прос на поиск волонтёра, который 

мог бы помочь в написании книги. 

Мы нашли такого помощника. Это 

доброволец с педагогическим об-

разованием, опытом написания 

различных заметок и рассказов. 

Наш подопечный «наговаривает» 

свои мысли, а волонтёр переносит 

их на бумагу. Процесс творческий и 

интересный. 

С особым трепетом автор всег-

да проверяет, вычитывает текст и 

просит внести коррективы. Жанр 

будущего произведения фэнтези. 

«ЧЕЛОВЕКУ ВАЖНО ЗНАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ОН НУЖЕН… »
Сейчас книга в работе, мы с нетер-

пением ждем новых глав. 

Недавно для решения ещё од-

ной очень важной задачи нужна 

была так же помощь творческих 

людей. Преподаватель музыки и 

звукорежиссер помогли одному из 

наших подопечных записать песню. 

Предварительно педагог провела 

несколько занятий по вокалу, затем 

звукорежиссер привез всё необхо-

димое оборудование, и состоялась 

запись. 

Волонтёры Санкт-Петербург-

ского Детского хосписа признают-

ся, что в процессе общения с ребя-

тами сами многому учатся.

НАДЕЖДА ТОЛУБЕЕВА 

(ВОЛОНТЁР)

– У нас всегда есть поддержка 

наставника-координатора добро-

вольцев. Поначалу я даже не по-

нимала, чем конкретно я могу по-

мочь Детскому хоспису. Анастасия 

объяснила, что не нужно бояться 

сделать даже самое малое. Посте-

пенно я начала пробовать себя во 

всем: мастер-классы, помощь на 

праздниках, потом стала больше 

с ребятами общаться. Поняла, что 

очень важно разговаривать с ре-

бенком на уровне его глаз, то есть 

нужно присесть, чтобы ему было 

удобно общаться. Ребята многому 

нас учат, их невозможно обмануть. 

Учат внимательности, открытости, 

правдивому отношению к себе, 

учат доверять и радоваться мало-

му и простому. Я забываюсь и сама 

чувствую себя ребенком. Уходишь 

отсюда с ощущением радости.

По первому образованию коор-

динатор добровольцев Анастасия 

Кузнецова художник и мы попро-

сили её представить свою картину 

«Жизнь Детского хосписа»

– Я бы взяла все краски пали-

тры и хаотично распределила их на 

большом листе в равном количе-

стве. На каждое событие – своя кра-

ска, свой цвет. Для названия карти-

ны я бы оставила место, чтобы каж-

дый день отображать там новое …

Автономная некоммерческая 

организация «Детский хоспис»
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ
ПОЧЕМУ ВАЖНА 

«БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА»?
«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ 

ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ОПЛАТЕ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА
– Как будет оплачен листок 

нетрудоспособности, если в пе-

риод болезни сотрудник выхо-

дил на работу?

– Возможность получения лист-

ка нетрудоспособности (больнич-

ного листка) с выплатой пособия по 

временной нетрудоспособности в 

соответствии с федеральными за-

конами – это гарантия, предусмо-

тренная трудовым законодатель-

ством. Листок нетрудоспособно-

сти выполняет двойную функцию, 

являясь финансовым документом, 

служащим основанием для назна-

чения и выплаты пособий, и удо-

стоверяет нетрудоспособность 

граждан, подтверждая их времен-

ное освобождение от работы.

Пособие по временной нетру-

доспособности является страхо-

вым обеспечением, направленным 

на компенсацию заболевшему 

работнику временно утраченного 

заработка. 

Таким образом, в период своей 

болезни работник не исполняет 

трудовые обязанности, предусмо-

тренные трудовым договором. 

Документом, подтверждающим 

его болезнь, является листок не-

трудоспособности. Следовательно, 

одновременное нахождение на 

листке нетрудоспособности и вы-

ход на работу представляются вза-

имоисключающими событиями, и 

является нарушением, так же как и 

получение заработной платы и по-

собия по временной нетрудоспо-

собности за один и тот же период.

Выдача и продление листка 

нетрудоспособности осуществля-

ется медицинским работником по-

сле осмотра гражданина и записи 

данных о состоянии его здоровья 

в медицинской карте, обосновыва-

ющей необходимость временного 

освобождения от работы.

Поскольку в период временной 

нетрудоспособности сотрудник 

выходил на работу, то в данном слу-

чае имеет место быть нарушение 

режима. Следовательно, в листке 

нетрудоспособности должна быть 

отметка о нарушении режима. 

При нарушении работником 

без уважительных причин в пери-

од временной нетрудоспособно-

сти режима, предписанного леча-

щим врачом, размер пособия по 

временной нетрудоспособности 

может быть снижен. При наличии 

оснований для снижения пособия 

по временной нетрудоспособно-

сти, пособие выплачивается  в раз-

мере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального 

размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом со дня, 

когда было допущено нарушение.

– Сразу после увольнения за-

болел, не успев оформиться на 

новое место работы. Кто опла-

тит мой больничный? Или нет 

смысла его брать?»

– Больничный берите обяза-

тельно! В соответствии с законо-

дательством РФ, если вы заболе-

ли, получили травму в течение 

30 календарных дней со дня пре-

кращения работы по трудовому 

договору, пособие по временной 

нетрудоспособности назначается и 

выплачивается вам по  последнему 

месту работы. При этом пособие 

выплачивается за весь период бо-

лезни до дня восстановления тру-

доспособности (или установления 

инвалидности) в размере 60% от 

среднего заработка, вне зависимо-

сти от продолжительности вашего 

страхового стажа. 

Для назначения и выплаты по-

собия по временной нетрудоспо-

собности  вам необходимо пред-

ставить бывшему работодателю 

больничный (листок нетрудоспо-

собности), выданный медицинской 

организацией, а также при необхо-

димости справку о сумме заработ-

ка, из которого должно быть исчис-

лено пособие.

Напоминаем, что, начиная с 1 

июля 2017 года можно оформить 

листок нетрудоспособности в 

электронном виде. Электронный 

больничный – ЭЛН – удобен для 

граждан – не нужно собирать под-

писи врачей и печати, его невоз-

можно потерять и нет необходи-

мости менять или вносить исправ-

ления, если при заполнении были 

допущены ошибки или опечатки. 

При оформлении ЭЛН не 

забудьте предъявить врачу 

СНИЛС! Подробную информа-

цию об оформлении электрон-

ного листка нетрудоспособности 

(ЭЛН) можно найти на главной 

странице сайта Петербургского 

отделения ФСС – www.rofss.spb.

ru. Если у вас есть вопросы, каса-

ющиеся оформления электрон-

ного больничного, направляйте 

их на электронную почту: eln@

ro78.fss.ru.

По всем вопросам о порядке 

расчета и выплаты больничных, 

пособий по материнству обра-

щайтесь в Центр обслуживания 

Санкт-Петербургского регио-

нального отделения ФСС, распо-

ложенный на улице Инструмен-

тальной, дом 3Б (вход с Аптекар-

ской набережной, дом 12). 

Часы работы Центра обслу-

живания: будние дни – с 09:00 до 

18:00, выходные дни – с 10:00 до 

16:00. 

Можно получить консульта-

цию и по телефону «горячей ли-

нии» Санкт-Петербургского ре-

гионального отделения Фонда 

социального страхования – 677-

87-17 – работает с 09:00 до 21:00, 

без выходных. На главной стра-

нице нашего сайта – http://www.

rofss.spb.ru/ – можно оставить 

свое электронное обращение.

Подписывайтесь на инста-

грам Петербургского региональ-

ного отделения ФСС: @spbrofss.  

Будьте в курсе всех новостей!

Врача-кардиолога – от 40 000 руб.

Врача-токсиколога – от 40 000 руб.

Врача-терапевта – от 40 000 руб.

Врача УЗД – от 40 000 руб.

Врача-патологоанатома – от 50 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Медсестру – операционную – от 35000 руб.

Младшую медсестру – от 18 000 руб.

Фармацевта – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Контактные данные: kronova@emergency.spb.ru т. 384-46-77

«Белая зарплата» – это офи-

циальная заработная плата, из 

которой удержан налог на дохо-

ды физических лиц, и уплачены 

обязательные платежи за пенси-

онное, социальное и медицинское 

страхование работника.

Напомним, что в 2018 году та-

риф страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование в 

пределах установленной предель-

ной величины базы для начисления 

страховых взносов составит 22%. 

Стоит отметить, что эта сумма упла-

чивается не из заработанных денег, 

а из фонда оплаты труда.

Чем больше накопленная сумма 

страховых взносов, тем выше раз-

мер устанавливаемой выплаты тру-

довой пенсии. Таким образом, сред-

ства, уплаченные работодателем в 

пенсионный фонд за каждого свое-

го работника, в дальнейшем, суще-

ственно влияют на размер пенсии.

Чувство социальной ответ-

ственности работодателя перед 

работниками находит свое отра-

жение именно в исполнении этих 

обязательств. Работодатель, выпла-

чивающий «белую» зарплату, дей-

ствительно является гарантом для 

своего работника  в обеспечении 

ему достойной пенсии.

Но! За формирование пен-

сионных прав несет ответствен-

ность не только работодатель, 

важна роль понимания работни-

ком необходимости уже сегодня 

позаботиться о своей будущей 

пенсии. Пенсионная грамотность 

большего количества граждан 

может заставить теневых рабо-

тодателей выплачивать «белую» 

зарплату.

Узнать о состоянии своего ин-

дивидуального пенсионного ли-

цевого счета, проверить, сколь-

ко уплачено страховых взносов, 

можно лично обратившись в 

территориальное управление 

пенсионного фонда по месту жи-

тельства, через личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР, через 

единый портал государственных 

и муниципальных услуг www.

gosuslugi.ru., либо через кредит-

ные организации, с которыми у 

ПФР заключены соответствую-

щие соглашения.


